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специалистов. Обеспеченье преподавателя необходимыми условиями для решения этой 
цели должно быть реализовано не только в рамках каждого вуза в отдельности, но и на 
уровне государства. 
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Аннотация 
Развитие современного общества характеризуется постоянным и повсеместным внедрением 

информационных технологий, данная тенденция затронула в том числе сферу высшего образования, 
для которой использование ИТ в процессе обучения уже сейчас стало одним из важных конкурент-
ных преимуществ. Данный аспект трансформации обучения в российских вузах приобретает еще 
большую актуальность в связи с поступлением подросших представителей так называемого поколе-
ния Z, чья жизнь с самых первых лет проходила под влиянием постоянно совершенствующихся ком-
пьютерных и мобильных сервисов и услуг. Обозначился переход во многих вузах на концепцию "сме-
шанного обучения", что позволяет уже сейчас сделать некоторые выводы и выделить ряд 
преимуществ и недостатков данного подхода в системе образования. В данной статье рассматрива-
ются положительные и отрицательные стороны внедрения онлайн компонента в обучении, обосно-
вывается его важность для будущего развития системы образования. 
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смешанное обучение. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 11 (177). 

 244

ADVANTAGES AND RISKS OF INTRODUCING MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGIES INTO THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Nikita Olegovich Lutsenko, the candidate of political sciences, senior teacher, 
Lomonosov Moscow State University 

Annotation 
The modern society development is characterized by the constant and widespread introduction of 

information technologies, this trend has also affected the higher educational sphere, for which the use of IT 
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В настоящее время сфера информационных технологий является одной из самых 
быстроразвивающихся и востребованных, поскольку все сильнее переплетается с другими 
областями общественной деятельности, открывая новые возможности для развития и об-
легчая выполнение множества задач. В их основе лежит программирование, которое изна-
чально базируется на законах автоматизации максимального количества процессов, и с 
каждым годом данный принцип все органичнее инкорпорируется в повседневные жизнен-
ные процессы общества. Другая черта информационных технологий – их перманентное 
динамичное развитие, предполагает сложность полной институциализации их взаимосвя-
зей с другими областями и ведет к постоянному появлению новых механизмов и их встра-
иванию в привычные нам процессы. Одной из таких областей является сфера высшего об-
разования. Данная идея не нова, в России уже к началу 2010-х, в том числе в научных 
кругах, все чаще заходила речь о создании специальных обучающих платформ, некоторые 
авторитетные представители российских вузов [1] предлагали наполнить информационно-
образовательную среду институтов новым содержанием. Они использовали термин 
«Учебно-методический комплекс» – модернизированное полное цифровое программно-
методическое обеспечение всех видов аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-
дентов, находящееся в локальном доступе. Учитывая появление за последнее десятилетие 
повсеместно развитой соответствующей инфраструктуры, в настоящее время осуществле-
ние подобных задач становится все более возможным. 

Являясь свидетелями процесса внедрения информационных технологий, препода-
ватели и сотрудники университетов имеют возможность поспособствовать хотя бы ло-
кально достижению максимальной эффективности в использовании нового инструмента-
рия, воплощая в реальность уже давно необходимый уникальный симбиоз преподавателя 
и программиста в создании единого образовательного продукта. Известно, что первые 
шаги уже были сделаны – были созданы и продолжают создаются различные программные 
оболочки, нацеленные на то, чтобы стать базой для учебных средств во многих институтах 
и университетах.  

Нужно отметить, что помимо простых доводов рациональности, внедрение инфор-
мационных технологий в образовательный процесс стало модным трендом для многих 
школ и вузов. В настоящее время "смешанное обучение", предполагающее комбинацию 
классных присутственных занятий с самостоятельными занятиями онлайн, все чаще ста-
новится одним из анонсируемых преимуществ обучения на том или ином факультете и 
воспринимается как современный и эффективный подход. Однако, можно предвидеть, что 
в самом ближайшем будущем это перестанет быть преимуществом и станет предполагае-
мой по умолчанию и неотъемлемой частью высшего образования. Именно поэтому перед 
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специалистами все чаще встает вопрос о разработке виртуальных образовательных сред 
для высших учебных заведений [2]. 

В этом присутствует жесткая логика общего развития общества: рождение данной 
тенденции пришлось еще на период обучения так называемого поколения Y, отдающего 
предпочтение персонифицированным медиа, обладающим высоким уровнем социального 
сервиса, что обуславливает стремление к индивидуализму, наличие высоких потребностей 
в самореализации, самопрезентации и стремление к комфорту [3].  

Для пришедшего ему на смену поколения Z можно было бы ввести термин "смешан-
ная жизнь", поскольку вся их осознанная жизнь с самых малых лет характеризуется повсе-
местным использованием информационных технологий, наличием собственного телефона 
и персонального компьютера, и следовательно, феномен "смешанного обучения" для них 
не является чем-то новым или необычным, а напротив, абсолютно естественной и логич-
ной составляющей очередного жизненного этапа.  

Адаптируясь к глобальным изменениям, происходящим в обществе и в мире, си-
стема образования находится в процессе перестроения, и как и любая серьезная трансфор-
мация, данный процесс несет в себе свои положительные стороны и риски.  

Прежде всего, хотелось бы сказать о некоторых очевидных преимуществах "сме-
шанного обучения": 

Во-первых, использование информационных технологий в учебном процессе спо-
собно оказать положительное влияние на формирование устойчивого интереса у студентов 
к процессу получения ими знаний, умений и навыков [4], что представляется особенно ак-
туальным в контексте сказанного выше о поколении Z, первые представители которого уже 
начали поступать в высшие учебные заведения. 

Во-вторых, мощности информационных технологий способны существенно сни-
зить нагрузку, лежащую на преподавателях, автоматизировав сбор и обработку статисти-
ческих данных, ведение рейтингов, формирование учебного календаря мероприятий, рас-
сылку напоминаний и заданий. 

Правильно построенная система "смешанного обучения" ведет к лучшей система-
тизации, организующей время студента, и к более равномерному распределению заданий 
в течение семестра.  

В-третьих, в зависимости от уровня сложности и целей виртуальной системы обу-
чения, можно выделить некоторые основные инструменты, позволяющие закреплять зна-
ния и навыки самостоятельно без участия преподавателя, расположив их в порядке услож-
нения их технической реализации: 

 Самым базовым элементом являются программы-тренажеры, направленные на 
многократные повторения с целью закрепления и доведения до автоматизма полученных 
знаний.  

 Более сложная версия подобных тренажеров предполагает выявление и 
устранение системой слабых мест учащегося, осуществляющееся путем вывода 
дополнительных заданий наподобие тех, в которых была ранее совершена ошибка.  

 Следующая, более сложная, надстройка для тренажеров такого типа – подбор 
рекомендаций. Здесь разумным решением может стать привлечение в вузы опыта 
коммерческих организаций. На рынке образовательных услуг присутствует большое 
количество частных компаний, специализирующихся на платном обучении практически 
во всех областях знаний. Их опыт в создании "умных" систем, способных в 
автоматическом режиме подбирать рекомендации без привлечения преподавателя может 
стать сильным подспорьем в процессе совершенствования "смешанного обучения" в вузах. 

 Отдельным важным и базовым элементом виртуальной платформы обучения 
являются тесты и контрольные с автоматизированной системой проверки, имеющие при 
этом свою отрицательную сторону – отсутствие контроля за самостоятельностью 
написания. 
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И, наконец, в четвертых, статистические мощности современных технологий позво-
ляют на протяжении всего учебного периода непрерывно отражать общую картину целой 
группы (потока) студентов как в статическом состоянии (например, по результатам опре-
деленного проверочного мероприятия), так и во всей динамике ее изменений, что довольно 
сложно делать собственными преподавательскими усилиями. Для самих же студентов это 
также дает возможность в любой момент времени быть в курсе своих результатов и пози-
ций в балльно-рейтинговой системе.  

Вместе с тем перестроение системы образования под новый формат "смешанного 
обучения" несет в себе ряд недостатков и рисков: 

Во-первых, все возрастающая популярность такого подхода ведет к новому виду 
конкуренции на рынке образовательных услуг. Как уже говорилось выше, использование 
современных технологий в университетском обучении многими рассматривается как при-
знак современности и эффективности, но в погоне за внедрением новых механизмов неко-
торые вузы переводят излишнее количество материалов и проверок в область онлайн, что 
неизбежно приводит к снижению качества контроля за обучающимися.  

Во-вторых, большого внимание требует приведение онлайн компонента в соответ-
ствие с основной программой обучения, устоявшейся с годами, чему, к сожалению, не все-
гда уделяется достаточное внимание. Идея "смешанного обучения" базируется на принци-
пах взаимодополнения онлайн и оффлайн компонентов образования с целью достижения 
максимальной эффективности, когда знания, полученные от преподавателя, могут в удоб-
ное время отрабатываться в самостоятельном режиме. На данный момент, к сожалению, 
существует много перекосов, когда один компонент повторяет другой, либо когда онлайн 
компонент приводит к снижению уровня контроля полученных знаний. 

Все сказанное выше позволяет резюмировать, что последующее внедрение инфор-
мационных технологий в сферу образования неизбежно, и учебные заведения, не уделяю-
щие данному вопросу должного внимания, рискуют потерять свои позиции в борьбе за 
абитуриентов уже в ближайшем будущем. При этом данный процесс должен происходить 
постепенно, как и любая серьезная трансформация, переход к парадигме "смешанного обу-
чения" предполагает многолетние корректировки и отладки, с учетом постоянно накапли-
вающегося опыта и по мере совершенствования современных технологий. При этом, он-
лайн компонент не должен становиться преобладающим, но может быть использован в 
качестве дополнительного и вспомогательного инструмента. 
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Аннотация 
Раскрыты интерактивные возможности сопровождения практики студентов института физи-

ческой культуры и спорта. Определены методологические аспекты исследования интерактивного со-
провождения педагогической практики студентов. Даны результаты внедрения интерактивного со-
провождения педагогической практики в процессе педагогического эксперимента у студентов 
спортивных вузов. 
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The article disclosed the interactive opportunities to support the practice of the students of the Insti-

tute of Physical Education and Sports. The methodological aspects of the study of interactive support of the 
students' pedagogical practice are determined. The results of the introduction of the interactive support of 
the pedagogical practice in the process of the pedagogical experiment among the students of sports univer-
sities are given. 
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Современные требования условий конкуренции на рынке труда обострило 
общественную потребность в повышении требований к профессиональной подготовке 
педагога физической культуры, направленной на разработке новых эффективных путей 
формирования практических умений и навыков. В настоящее время в физкультурном вузе 
идет поиск инновационных, активных моделей организации педагогической практики. 
Перед нами стоят задача подготовки педагогических кадров, отвечающих современным 
требованиям в соответствии с ФГОС ВО [1]. Профессиональная ориентация студентов в 
процессе педагогической практики требуют интерактивного сопровождения, 
взаимодействие которых способствует раскрытию потенциальных возможностей 
студентов и их активного включения в решение профессиональных проблем. 


